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Как моя организация может стать членом
сети UNEVOC?
Если ваша организация является ведущей организацией
в области ТПО в вашей стране, и вы хотели бы принять
участие в международном обмене, вы можете подать
заявку на членство, связавшись с нами по адресу
unevoc.network@unesco.org
Физические лица не могут быть членами сети UNEVOC.
www.unevoc.unesco.org/network

UNESCO-UNEVOC
UN Campus I Platz der Vereinten Nationen 1 I 53113 Bonn I Германия
Телефон: +49 228 8 15 01 00 I Факс: +49 228 8 15 01 99
www.unevoc.unesco.org I unevoc@unesco.org
Следите за нами в социальных сетях:
facebook.com/unevoc I youtube.com/unevoc I twitter.com/unevoc

Я специалист в области ТПО. Как я могу участвовать?

Могу ли я пройти стажировку в UNESCO-UNEVOC?

unevoc.publications@unesco.org

Чтобы принять участие в сообществе и
взаимодействовать с UNEVOC и мировым сообществом
ТПО, вы можете стать членом Интернет - форума,
интернет-платформы для дискуссий, управляемой
UNEVOC. На форуме вы можете взаимодействовать
с лицами со всего мира, заинтересованными в ТПО,
инициировать обсуждения, обмениваться новостями и
событиями.

Да, международный центр UNESCO-UNEVOC регулярно
предоставляет возможности для студентов. Для
получения дополнительной информации посетите
раздел с вакансиями на нашей веб-странице на

www.unevoc.unesco.org/publications

www.unevoc.unesco.org/forum

В моей стране есть центр UNEVOC. Как я могу
с ними связаться?
Функции и полномочия отдельных центров являются
уникальными в каждой стране. Общее в них то, что все
центры UNEVOC выступают в качестве национальных
координационных центров по делам UNESCO-UNEVOC.
Для получения информации о том, как связаться с
конкретным центром, пожалуйста, посетите каталог
сети UNEVOC на нашем сайте.

www.unevoc.unesco.org/employment

Я ищу информацию о ТПО. Где я могу ее
найти?
UNESCO-UNEVOC выступает в роли центра обмена
информацией, связанной с ТПО. Мы поддерживаем
программу публикаций, которая призвана внести вклад
в международную дискуссию по развитию умений
для мира труда. Наши тематические исследования,
перспективные практики, материалы для обсуждения
и информационные материалы включают в себя
инновации, примеры лучших практик и изменений в
ТПО. Большинство публикаций являются бесплатными
и доступны для скачивания. Если вам требуется
физические копии, пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу

UNEVOC также поддерживает Всемирную базу
данных ТПО, с помощью которой UNESCO-UNEVOC
стремится предоставлять краткую, достоверную и
актуальную информацию по системам ТПО в разных
странах. Доклады разных стран позволяют лицам,
заинтересованным в ТПО или работающим в этой
области по всему миру, определить тенденции и
проблемы и пробелы в информации в ТПО, а также
поощрять сравнительное изучение систем ТПО в
различных странах.
www.unevoc.unesco.org/worldTVETdatabase
Мы также собираем публикации в области ТПО в
онлайн-библиотеке – ресурсном центре для экспертов,
практиков и студентов ТПО.
www.unevoc.unesco.org/publications
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Чем занимается UNESCO-UNEVOC?

Что такое ТПО?

Международный центр UNESCO-UNEVOC – центр
ЮНЕСКО, специализирующийся на техническом
и профессиональном образовании (ТПО). Центр
находится в Бонне в Германии и помогает всем
странам-членам ЮНЕСКО развивать и укреплять их
системы ТПО и помогать странам внедрять такие
программы по развитию умений, которые актуальны,
направлены на обучение в течение всей жизни и
доступны для всех. UNESCO-UNEVOC уделяет особое
внимание потребностям развивающихся стран, стран
переходной экономикой, а также стран, находящихся в
пост-конфликтных ситуациях, особенно их молодежи,
женщинам и девушкам, и уязвимым группам
населения.

ТПО – это Техническое и профессиональное
образование и обучение. Оно связано с
приобретением знаний и умений для мира труда. ТПО
представляет собой всеобъемлющий термин, который
относится к тем аспектам образования, которые в
дополнение к общему образованию включают в
себя изучение технологий и смежных наук, а также
приобретение практических умений, мышления,
понимания и знания, связанных с конкретной
профессией в различных секторах экономики и
социальной жизни.
Низкоквалифицированное население и несоответствие
между умениями людей и потребностями рынка труда
приводят к невыгодному экономическому положению
и высокому уровню безработицы, особенно среди
молодых людей. Это, в свою очередь, может привести
к политической нестабильности и может иметь
негативные последствия для социальной сплоченности.
ТПО является мощным средством для расширения
прав и возможностей женщин и мужчин на достойную
работу, на преодоление бедности и на участие в

развитии инклюзивного общества. Чтобы стратегии
и программы развития умений на самом деле могли
что-то изменить в жизни учащихся и рабочих, они
должны отвечать их конкретным потребностям, быть
актуальными на рынке труда, высококачественными и
широко доступными.

Что означает UNEVOC?
UNEVOC – это выдуманное слово, сочетающее
элементы «UNESCO» и «VOCational education»
(профессиональное образование).

Какими вопросами занимается UNESCOUNEVOC?
Исходя из потребностей своих стран-членов, UNESCOUNEVOC выступает за развитие и совершенствование
систем ТПО путем решения конкретных вопросов,
таких как переход молодых людей от учебы к работе,
развитие умений для трудоустройства,

зеленые умения для устойчивого производства и
потребления, развитие предпринимательских умений
и также занимается прочими сквозными вопросами.
Мы считаем, что решение сегодняшних проблем с
помощью ТПО может помочь сокращению масштабов
нищеты, укреплению мира, сохранению окружающей
среды и повышению качества жизни для всех.

Как финансируется UNESCO-UNEVOC?
UNESCO-UNEVOC является неотъемлемой частью
ЮНЕСКО и, следовательно, получает средства
от ЮНЕСКО, а также от партнеров по развитию
правительства Германии.

Предлагает ли UNESCO-UNEVOC стипендии
или финансовую помощь?
UNESCO-UNEVOC не является финансовой
организацией, и поэтому не оказывает финансовую
помощь отдельным лицам или организациям.

Как UNESCO-UNEVOC поддерживает
государств-членов организации?
Для оказания помощи странам в укреплении их систем
ТПО, UNESCO-UNEVOC использует такие инструменты,
как
•
•
•
•

глобальная сеть контактов
обмен знаниями и публикации
агитационная деятельность и развитие потенциала
межведомственное сотрудничество и партнерство.

Что такое сеть UNEVOC?
UNEVOC предоставляет свои услуги в странах-членах
ЮНЕСКО через свою всемирную сеть. Она состоит из
специализированных учреждений ТПО почти во всех
странах-членах ЮНЕСКО.

Содействие обучению для трудовой жизни

Эти учреждения называются центрами UNEVOC.
Центром UNEVOC может быть отдел ТПО в
министерствах образования, национальные органы,
посвященные разработке политики ТПО, ТПО
отделения университетов, институтов или ТПО на
среднем уровне или после средней школы.
Пользователи имеют возможность сотрудничать
друг с другом, обмениваться информацией и
опытом, обсуждать вопросы, представляющие
общий интерес и добавлять новости и события на
Портал сети UNEVOC. Таким образом, сеть UNEVOC
способствует взаимодействию и обучению на
основе международного сотрудничества и
совместной деятельности. Обеспечивая условия
для обмена и взаимопомощи между экспертами
и учреждениями, которые сталкиваются с
аналогичными проблемами в различных частях
мира, мы считаем, что ТПО можно сделать более
качественным, доступным и актуальным.

